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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Экология культуры 

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью  

(уровень бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

• дать общую характеристику экологии культуры как новому направлению в 

науках о культуре. 

Задачи учебной дисциплины:  

• сформировать представление об экологии культуре как научной дисциплины;  

• познакомить с практическими применениями экологии культуры; 

• изучить опыт и практику сохранения культурного наследия, а также его 

инновационного преобразования; 

• рассмотреть особенности экологических парадигмы на примерах наиболее 

острых социокультурных проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Учебная дисциплина «Экология культуры» относится к блоку Б1.В.ДВ.4, 

вариативной части (дисциплины по выбору) рабочего учебного плана подготовки 

бакалавров. Она основывается на знаниях, умениях и компетенциях, усвоенных в рамках 

изучения курсов «История и философия образования» и «Работа с молодёжными 

объединениями». Дисциплина «Экология культуры» дополняет материалы курса 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи». Компетенции, усвоенные 

студентами в рамках данной учебной дисциплины, могут быть актуальны при 

прохождении производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на развитие у студентов следующей компетенции: 

ОПК-3 - готовности необходимости и способность к непрерывному 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни. 

По итогам изучения курса студенты должны  

Знать:  

• Теоретические аспекты вопросов экологии культуры. 

• Последние концептуальные направления в сфере экологии культуры.  

Уметь:  

• Выявлять основные проблемы из области экологии культуры. 

• Планировать культурную политику в экологической перспективе. 

Владеть:  

• Понятийным аппаратом экологии культуры. 

• Современными методами оценками культурной ситуации. 

 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 2 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 часа) 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (практические занятия, 

комментированное чтение первоисточников), интерактивные (вопросно-ответные 

семинары, семинары-диспуты, семинары с обсуждением докладов, групповые беседы). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (составление выступлений, 

подготовка презентаций), практические задания. 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта. 

 


